
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«Мир природы и человека»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 4 класс (вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта для учащихся 1-4 классов 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

 

Количество часов по программе - 1 часа в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения мира природы и человека, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура рабочей программы по мир природы и человека представляет собой целостный документ, включающий семь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Мир природы и человека». 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование учебного предмета. 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Срок реализации программы – 1год 

 

Цель: формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека.  

Задачи: 

 уточнить имеющиеся у обучающихся представления о живой и неживой природе, дать новые знания об основных её элементах;  

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширять представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0


формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

 вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;  

 формировать знания учащихся о природе своего края; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: 

живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе 

человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности планирования тем на 

весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Курс «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на определенный период, в нем представлены тематические 

блоки, последовательность и время изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно. 

На уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, различные мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов природы или 

природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и 

речевая практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в программе внеурочной деятельности. 

 



3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 4 классе рассчитана на 34 часа в год, при 1 часе в неделю (34 учебные 

недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «Мир природы и человека». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении в 

окружающем мире;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах в организации обучения;  

 способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в совместной деятельности; 

 владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни, в окружающем мире;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком);  

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через содержание курса «Мир природы и 

человека»;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

 

   Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем в условных единицах: 

 

№ Балл Характеристика динамики 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

4 9 часов 7 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



1 0 баллов нет фиксируемой динамики (не знает) 

2 1 балл минимальная динамика (имеет минимальный, крайне ограниченный набор знаний, 

сведений) 

3 2 балла удовлетворительная динамика (владеет знаниями, сведениями на 

удовлетворительном уровне) 

4 3 балла значительная динамика (знает, имеет достаточный набор знаний, сведений, хорошо 

ориентируется, владеет правилом, нормой в полном объеме) 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

Высокий уровень - в полной мере научился (демонстрирует в работе данное умение самостоятельно). 

Средний уровень - частично научился (демонстрирует умение только с помощью учителя).  

Низкий уровень - не научился, не проявил данное умение. 
Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень  

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Достаточный уровень  

 овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 

 узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

 знание правил гигиены, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями. 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают: 

 Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  



 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

            Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктив-

но взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  



 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Сезонные изменения в природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену 

времен года. Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы 

Живая природа  

Растения  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за 

цветами в саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за 

полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние 

сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие 

пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 



Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек  

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких 

растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

Безопасное поведение  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила 

нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (34 часа). 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

I четверть (9 часов) 

Сезонные изменения в природе (4 ч.) 

1 1 Признаки осени. Влияние Солнца на смену 

времен года. 

Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Выполнение коррекционного упражнения «Исключи лишнее». 

Анализ рисунков учебника, схематическое изображение рисунка осени 

в тетради. 

Рассматривание иллюстраций учебника, беседа по ним. 

Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника, беседа по содержанию. 

Работа с календарем (учебник). 

2 1 Растения осенью. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 



день урока). 

Выполнение коррекционного упражнения «Урожай». 

Работа со словарными слованми: урожай, шиповник, астра, георгина, 

созревание, лиственные, хвойные. 

Зарисовывание в тетради изображения овощей, раскрашивание. 

Работа с текстом учебника (чтение, работа по содержанию). 

Работа с понятиями «лиственные», «хвойные». 

3 1 Животные осенью. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Беседа об осени (фронтальный опрос). 

Беседа с целью выяснения знаний детей о поведении животных и 

насекомых осенью. 

Разгадывание загадок о насекомых. 

Чтение текста в учебнике. 

Работа по картинкам учебника. 

Раскрашивание изображений диких животных, приклеивание в 

тетрадь. 

4 1 Труд людей осенью. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Беседа об осени (фронтальный опрос). 

Беседа с целью выяснения знаний детей о типах населенных пунктов 

(село, деревня, город). 

Чтение текста в учебнике по абзацам с беседой. 

Работа со значением новых слов. 

Сравнение занятий людей осенью в городе и сельской местности. 

Рисование в тетради орудий труда, подпись их названий, устный 

рассказ об их назначении.  

Неживая природа (4ч.) 

5 1 Почва. Состав почвы. Опрос по предыдущей теме. 

Участие в дидактической игре на закрепление изученного ранее 

материала «Соедини картинку и название» (орудия труда человека и их 

названия). 

Слушание рассказа учителя с рассматриванием иллюстраций учебника 



и их анализ. 

Работа со значением новых слов: почва, перегной, плодородный слой. 

Формулирование вывода о значении почвы для жизни человека. 

6 1 Обработка почвы. Правила обращения с 

садовыми инструментами. 

Выполнение тестового задания по теме «Почва. Состав почвы». 

Слушание рассказа учителя. 

Работа с учебником (чтение текста, работа по рисункам учебника). 

Рисование в тетради садовых (рабочих) инструментов. 

7 1 Песок и глина. Опрос по изученной теме на прошлом уроке. 

Разгадывание загадок о неживой природе. 

Слушание учителя, работа с учебником, просмотр видеоролика при 

изучении новой темы урока. 

Составление таблицы по сравнению свойств песка, глины и камня 

(работа в тетради) под руководством учителя. 

8 1 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. Разгадывание кроссворда по теме «Глина. Песок. Камни». 

Усвоение нового материала: работа с материалом учебника, 

знакомство с понятиями «рельеф, горы, холмы, равнины, овраги», 

Заполнение таблицы «Горы. Холмы», работа по иллюстрациям. 

Живая природа. Растения (5ч.) 

9 1 Растения. Огород. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Беседа про огород, основанная на личном опыте учащихся. 

Разгадывание загадок (отгадки – овощи огорода). 

Работа с учебником (знакомство с новыми понятиями: корнеплоды, 

овощеводы, теплицы), с иллюстрациями учебника. 

Участие в дидактической игре «Что растет на грядке».  

II четверть (7 часов) 

10 1 Сад. Растения культурные и дикорастущие. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадок (о растениях сада, цветах, ягодах, кустарниках). 

Выполнение коррекционного упражнения «Что где растет» 

(распределение слов-отгадок по группам: лес, сад). 

Работа с учебником: чтение текста, знакомство с новыми понятиями и 

словами, рассматривание иллюстраций, беседа по ним. 



Работа с текстом (по карточкам): вставить слова в предложения, 

используя слова для справок. 

Заполнение таблицы: деревья леса/деревья сада; лесные 

кустарники/садовые кустарники (работа в группах).  

11 1 Растения полей. Поле в разное время года. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадок о хлебе и мучных изделиях. 

Беседа о способах получения хлеба (на основе знаний учащихся). 

Чтение текста учебника, рассматривание и анализ иллюстраций, беседа 

по прочитанному. 

Разгадывание ребусов (рожь, пшеница). 

Составление устных рассказов по плану (изменения в поле в 

зависимости от времени года). 

Заполнение таблицы «Хлеб-каша» (рабочая тетрадь) с опорой на 

рассказ учебника. 

12 1 Лекарственные растения. Красная книга. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Слушание рассказа учителя о лекарственных растениях. 

Выполнение практической работы (работа в группах): анализ 

информации на коробочках аптечной лекарственной травы, 

составление краткого описания (устно). 

Знакомство с Красной книгой (слушание рассказа учителя, 

рассматривание Красной книги). 

Составление устного рассказа об одном из охраняемых животных (по 

плану): работа в группах. 

13 1 Лес. Ориентировка в лесу. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадок о растениях леса. 

Слушание рассказа учителя с работой по учебнику (чтение рассказа в 

учебнике, ответы на вопросы, работа по иллюстрациям). 

Составление устных рассказов о лесе и его значении по плану. 

Выполнение самостоятельной работы по карточкам (проверка 

усвоенного материала). 



Сезонные изменения в природе (2ч.) 

14 1 Признаки зимы. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Выполнение коррекционного упражнения «Найди одинаковые 

снежинки». 

Анализ рисунков учебника, схематическое изображение рисунка зимы 

в тетради. 

Рассматривание иллюстраций учебника, беседа по ним. 

Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника, беседа по содержанию. 

15 1 Труд людей зимой. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Беседа о зиме (фронтальный опрос). 

Беседа с целью выяснения знаний детей о типах населенных пунктов 

(село, деревня, город). 

Чтение текста в учебнике по абзацам с беседой. 

Работа со значение новых слов. 

Сравнение занятий людей зимой в городе и сельской местности. 

Рисование в тетради орудий труда, подпись их названий, устный 

рассказ об их назначении. 

Животные (4ч.) 

16 1 Дикие и домашние птицы. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Введение в тему: беседа о признаках зимы (фронтальный опрос). 

Чтение текста учебника и работа по содержанию (по частям). 

Рассматривание иллюстраций учебника. 

Работа со словарными словами (знакомство с незнакомыми словами, 

работа по содержанию слов). 

Выполнение коррекционного упражнения «Кто чем питается» 

(соединение линией изображения животного и продукта питания). 

Работа деформированным текстом (вставить пропущенные слова в 

предложения текста) с опорой на текст учебника. 

Выполнение упражнения «Если помнишь – запиши» (узнать 



изображение клеста и написать название птицы). 

III четверть (10 часов) 

17 1 Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие 

птицы. 

Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Опрос по предыдущей теме урока (Зима). 

Рассматривание строения тела птицы (составление устного описания, 

зарисовывание в тетради). 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Выполнение коррекционного упражнения «Плавает или нет». 

Запись в тетради нового понятия «водоплавающая» (узнать 

водоплавающую птицу среди других, объяснение своего выбора). 

18 1 Свинья, овца. Правила ухода за домашними 

животными. 

Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Выполнение теста по предыдущей теме урока. 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Выполнение коррекционного упражнения «Составь предложение» 

(картинки заменить словами, распространить предложение). 

Раскрашивание рисунков (овца, свинья), подписывание рисунков. 

19 1 Домашние животные: лошадь, корова. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Опрос по предыдущей теме урока. 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Выполнение коррекционного упражнения «Составь предложение» 

(картинки заменить словами, распространить предложение). 

Раскрашивание рисунков (лошадь, корова), подписывание рисунков. 

Человек (5 ч.) 

20 1 Человек. Мозг человека. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Заполнение таблицы по предыдущей теме урока (проверка знаний). 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Работа с рисунком (подписывание названий частей лица).  

Заполнение таблицы «Полезно. Опасно» 

Составление предложений по вопросам учителя по теме урока 



(письменная работа) – работа в парах. 

21 1 Режим дня. Часы. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Опрос по предыдущей теме урока. 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Беседа с опорой на знания учащихся, их личный опыт. 

Работа с циферблатом часов (работа в парах): обозначение времени. 

Работа с таблицей учебника «Режим дня» 

Заполнение таблицы «Мой режим дня» (работа в парах). 

Обсуждение составленных режимов дня, выбор наиболее удачных. 

22 1 Профилактика переутомления. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Опрос по предыдущей теме урока. 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Работа с макетом циферблата часов. 

Составление устных рассказов «Мой режим дня» 

Беседа о способах профилактики переутомления, снятия напряжения, 

усталости. 

Проведение минуток релаксации, физминуток и др. 

23 1 Загрязнение воздуха, воды, почвы. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Рассматривание картинки «Лес после пожара», обсуждение ее 

содержания. 

Чтение рассказа в учебнике, беседа по содержанию. 

Выполнение упражнения «Закончи предложения» (слова для справок). 

Работа со схемами «Загрязнение воды, воздуха, земли» (используя 

картинки из приложения в рабочей тетради). 

Составление устных рассказов о способах загрязнения природы и 

помощи ей. 

24 1 Заповедники. Зоопарк. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадки про зоопарк. 

Беседа о посещении зоопарка (на личном опыте учащихся). 



Виртуальная экскурсия в зоопарк. 

Формулирование выводов о значении зоопарков. 

Знакомство с понятиями заповедник и лесничество: чтение рассказа в 

учебнике, ответы на вопросы учителя, работа по иллюстрациям 

учебника. 

Работа по карточкам «Допиши и закончи предложение» (из рабочей 

тетради). 

Сезонные изменения в природе (3 ч.) 

25 1 Весна. Признаки весны. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Выполнение коррекционного упражнения «Четвертый признак 

лишний». 

Анализ рисунков учебника, схематическое изображение рисунка весны 

в тетради. 

Рассматривание иллюстраций учебника, беседа по ним. 

Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника, беседа по содержанию. 

Заполнение таблицы «Март. Апрель. Май» (работа в 3х группах). 

26 1 Растения и животные весной. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Введение в тему: беседа о признаках весны (повторение изученного 

материала). 

Разгадывание загадок о животных. 

Чтение и работа по содержанию рассказа учебника, работа по 

иллюстрациям учебника, сравнение. 

Разгадывание кроссворда. Составление рассказа о животных 

(дополнение предложений при помощи слов для справок). 

IV четверть (8 часов) 

27 1 Насекомые. Пчела. Насекомые-вредители. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадок о насекомых. 

Чтение и работа по содержанию рассказа учебника, работа по 

иллюстрациям учебника. 



Ответы на вопросы о насекомых (работа по карточкам). 

Выполнение задания на определение частей тела пчелы (работа по 

карточкам). 

Узнавание насекомого по внешнему виду (работа с картинками). 

Безопасное поведение (3ч.) 

28 1 Правила поведения в быту, школе. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Введение в тему: анализ ситуации (по картинке), учащиеся 

анализируют поведение детей. 

Чтение рассказа в учебнике, работа по содержанию. 

Рассматривание и анализ картинок. 

Чтение правил безопасного поведения, работа по их значению. 

Запись в тетрадь телефонов специальных служб (служб спасения). 

Составление устных рассказов о правилах поведения в школе по 

картинкам. 

29 1 ППД. Дорога. Пешеходный переход. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Введение в тему: разгадывание загадок (о ПДД). 

Знакомство с понятиями (проезжая часть, тротуар, трамвайные пути). 

Чтение рассказа в учебнике, работа по картинке учебника, анализ 

содержания. 

Повторение правил безопасного поведения на дороге и перехода 

улицы. 

Чтение стихотворения «Светофор», работа по содержанию. 

Просмотр видеоролика. 

Раскрашивание раскрасок на тему ПДД. 

30 1 Транспорт. Мы – пассажиры. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Введение в тему: разгадывание загадок (о видах транспорта). 

Знакомство с понятиями (водитель, пассажир, кондуктор, маршрут, 

турникет, валидатор, поручень). 

Чтение рассказа в учебнике, работа по картинкам учебника, 

соотнесение понятий с картинками, анализ содержания. 



Разгадывание кроссворда о видах транспорта. 

Просмотр видеоролика «Правила поведения в общественном 

транспорте», обсуждение. 

Сезонные изменения в природе (2 ч.) 

31 1 Лето. Признаки лета. Растения летом и 

животные летом. 

Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Выполнение коррекционного упражнения «Впиши названия времен 

года». 

Анализ рисунков учебника, схематическое изображение рисунка лета в 

тетради. 

Рассматривание иллюстраций учебника, беседа по ним. 

Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника, беседа по содержанию. 

Заполнение таблицы «Июнь. Июль. Август» (работа в 3х группах). 

32 1 Растения летом. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадок о летних месяцах, повторение признаков лета. 

Чтение рассказа в учебнике, рассматривание иллюстраций, их анализ, 

описание. 

Заполнение таблицы «Овощи. Фрукты» 

Коррекционное упражнение «Закончи предложение» 

Заполнение таблицы «Садовые ягоды. Лесные ягоды» (работа в 

группах) с использованием слов для справок. 

Повторение правил поведения в лесу. 

33 1 Животные летом. Определение и графическое изображение погоды в тетради (погода в 

день урока). 

Разгадывание загадок о животных. 

Чтение рассказа в учебнике, рассматривание иллюстраций, их анализ, 

описание. 

Определение животного по картинке, запись названия животного или 

насекомого, выполнение задания (работа в парах). 

Решение кроссворда. 

Выполнение упражнения «Закончи предложение» 



Составление рассказа о животном по плану (на выбор). 

34 1 Промежуточная аттестация. Выполнение 

тестовых заданий за курс 4-го класса. 

Анализ заданий тестовой работы. 

Получение инструкций по выполнению работы. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2020. 

С учетом особых образовательных потребностей, обучающихся применяются специальные приложения: 

Матвеева Н.Б., Попова М.А. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – Москва «Просвещение», 2021. 

Методическое обеспечение: 

Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – М: Просвещение, 2020. 

Освоение учебного предмета «Мир природы и человека» предполагает использование дидактического материала: 

 игры и наглядный материал 

Дидактическая игра «Что из чего» 

Дидактическая игра «Одень Машу» 

Дидактическая игра «Времена года» 

Наглядный материал «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные» 

 таблицы на печатной основе (Времена года, Календарь природы, Овощи, Фрукты, Тело человека, Внутренние органы) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

4 класс 

 Тестовые задания по изученным темам 

Достаточный уровень 

(I группа) 

1. Почему осенью становится холоднее? 

а) солнце поднимается выше; б) солнце опускается ниже. 

2. Как называются животные, которые сами заботятся о себе? 

а) дикие; б) домашние 

3. Какое животное впадает зимой в спячку? 

а) мыши; б) ёж 

4. Кто из животных делает запасы на зиму? 

а) заяц; б) белка 

5. Из зёрен какого растения выпекают белый хлеб? 

а) пшеница; б) гречиха. 

6. Рожь, овёс, пшеница, рис – это…. 

а) овощные; б) зерновые 

7. Где растут яблони, груши, вишни, сливы? 

а) в лесу; б) в саду. 

8. Берёза, тополь, липа, дуб – это.. 

а) хвойные деревья; б) лиственные деревья. 

9. Редкими растениями называются те, которых… 

а) много; б) осталось очень мало. 

10. Корова, свинья, овца – это… 

а) дикие животные; б) домашние животные 

11.Какое домашнее животное человек использует для перевозки грузов, выступают в цирке? 

а) корова; б) лошадь 

12. Водоплавающие птицы – это… 

а) курица, индюк; б) гусь, утка, лебедь. 

13.Что такое режим дня? 

а) делаем всё в одно и то же время; б) делаем, когда захотим. 

14. В какое время суток нужно делать зарядку? 



а) днём; б) вечером. 

15.Признаки отравления – это… 

а) тошнота, рвота, боли в животе; б) насморк, кашель. 

15. При пожаре звоните… 

а) 03; б) 01 

17. Когда нужно изолировать больного? (не ходить в школу) 

а) стукнул ногу; б) при инфекционной болезни. 

(II группа) 

1. Почему осенью становится холоднее? 

а) солнце поднимается выше; б) солнце опускается ниже. 

2. Как называются животные, которые сами заботятся о себе? 

а) дикие; б) домашние 

3. Какое животное впадает зимой в спячку? 

а) мыши; б) ёж 

4. Кто из животных делает запасы на зиму? 

а) заяц; б) белка 

5. Где растут яблони, груши, вишни, сливы? 

а) в лесу; б) в саду. 

6. Берёза, тополь, липа, дуб – это.. 

а) хвойные деревья; б) лиственные деревья. 

7. Редкими растениями называются те, которых… 

а) много; б) осталось очень мало. 

8. Корова, свинья, овца – это… 

а) дикие животные; б) домашние животные 

9. Какое домашнее животное человек использует для перевозки грузов, выступают в цирке? 

а) корова; б) лошадь 

10. Водоплавающие птицы – это… 

а) курица, индюк; б) гусь, утка, лебедь. 

11.Что такое режим дня? 

а) делаем всё в одно и то же время; б) делаем, когда захотим. 

12. В какое время суток нужно делать зарядку? 



                      
   а) днём                               б) утром 

13. При пожаре звоните… 

а)                  б)          
Минимальный уровень 

(III группа) 

1. Какое животное впадает зимой в спячку? 

                   
 

    а) ёж                                б) мыши 

2. Кто из животных делает запасы на зиму? 

     
          а) белка                     б) заяц 

 

 



 

 

3. Где растут яблони, груши, вишни, сливы? 

                      
а) в лесу                                      б) в саду 

4.  Лиственное дерево – это… 

 

                                    
а) сосна                              б) берёза 

5. Кто относится к домашним животным?  

                                         

а) белка, заяц, ёж                               б) корова,свинья , овца 

6. Какое домашнее животное человек использует для перевозки грузов, выступают в цирке? 

                 
а) корова                                  б) лошадь 



7. Водоплавающая птица – это… 

                           
а) курица                                        б) утка 

8. В какое время суток нужно делать зарядку? 

                      
   а) днём                               б) утром 

9. При пожаре звоните… 

 

а)                        б)          
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